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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

  

от 22 июня 2012  года                             № 72                          п.Большой Царын 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на  ввод  объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 
( в ред.постановления от 05.09.2014 г № 113)  

 

      Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь  Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов муниципальных услуг, утвержденным постановлением  

Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия от  8 сентября 2011  г. №  147 , в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий при 

предоставлении муниципальных услуг: 

    1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на  ввод  объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

     2. Главному архитектору Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования  Республики Калмыкия ( Малыхин В.Н.) 

организовать работу по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на  ввод  объекта капитального строительства в эксплуатацию»  в 

соответствии с утвержденным административным регламентом. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

   4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия Р.М. Манджиева. 

 

 

Глава Администрации 

Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия                                                                 С.Адьяев 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

 Октябрьского РМО РК 

от 22.06.2012г №72 

 

 

 Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод  объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

  
I. Общие положения 

  

1.1. Наименование и цели предоставления муниципальной услуги 

  
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги « Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию » 

(далее выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) определяет порядок 

подготовки и выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, расположенных  на земельных участках, находящихся в 

границах  Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия ,  а также на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности Октябрьского района, в муниципальной собственности органов местного 

самоуправления сельских поселений, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 

регламенты. 

          1.1.2. Целью предоставления муниципальной услуги по  выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  является  легализация  органами      публичной   власти  

построенного,   реконструированного  объекта капитального строительства. 

    

  

1.2. Орган местного  самоуправления, предоставляющий муниципальную 

услугу, и заявители. 

  
1.2.1. Полномочия сельских поселений в области градостроительной деятельности, 

в том числе, полномочия по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

исполняются Администрацией Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия.  

1.2.2. Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган 

Администрации Октябрьского РМО РК. Уполномоченным органом по предоставлению 

муниципальной услуги является   сектор градостроительства отдела экономики,  ЖКХ и 

градостроительства   Администрации Октябрьского РМО РК (далее - уполномоченный 

отдел). 

     1.2.3. Заявителями  на получение разрешения на ввод объекта капитального 

строительства  в эксплуатацию  могут быть: 

1) юридические лица; 

2) физические лица; 

3) иностранные граждане и юридические лица, получившие права на земельный 

участок в порядке установленном федеральными законами. 
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Все перечисленные субъекты (застройщики) должны обладать правами на земельный 

участок и обеспечить на нем строительство, реконструкцию  объектов капитального 

строительства в соответствии с требованиями  проектной документации, технических 

регламентов и технических условий. 

    От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать: 

- законные представители  (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет; 

- опекуны недееспособных граждан; 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

  От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать: 

- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности;  

-  представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.  

  

1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие     

предоставление муниципальной услуги           

                          
1.3.1.  Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным  кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 

190-ФЗ, (статья 36, 55); 

- Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. N 698 "О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

- Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, утвержденной приказом от 19 октября 2006 года №121 Министерства 

регионального развития РФ; 

             - Постановлением Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия  от 11 сентября 2011 года № 147  О порядке разработки и 

утверждения  административных регламентов исполнения муниципальных функции  и 

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

  

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги 

  
1.4.1. Результатом  предоставления муниципальной услуги по  выдаче разрешения 

на ввод объекта  в эксплуатацию  является получение заявителем  (застройщиком) документа 

установленного образца, удостоверяющего выполнение строительства, реконструкции 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство , соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции  линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, а так же проектной документации.   

  

II. Требования к порядку предоставления  
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муниципальной услуги 

  

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 

  
  2.1.1. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  осуществляется 

уполномоченным отделом  Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия.  

         2.1.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Главным архитектором  по адресу: 359450 Республика Калмыкия 

Октябрьский район пос. Большой Царын, ул.Бойко,5  а также по телефону (8-84747) 9-13-42 

в рабочее время и на официальном сайте Администрации Октябрьского РМО РК в сети 

интернет по адресу: www: oktrmo 

Информацию можно получить также непосредственно в уполномоченном отделе с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования по запросу 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

https://www.gosuslugi.ru и на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)   Республики Калмыкия pgu.egov08.ru. 

       2.1.3. Время работы: 

понедельник - пятница: 9.00 - 13.00, 13.00 - 18.00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

       2.1.4. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу в 

соответствии с графиком (режимом) Администрации. 

               2.1.5. Информация  о процедуре предоставления муниципальной услуги 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети на сайте администрации 

Администрации  Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия www: oktrmo, публикуется в средствах массовой информации и размещается на 

информационном стенде в коридоре при кабинете уполномоченного отдела.  

2.1.6. На информационном стенде содержится следующая информация: 

текст административного регламента (или извлечения из него); 

схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

образец формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.1.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами уполномоченного отдела при личном контакте, а также 

посредством телефонной связи или посредством электронной почты. 

2.1.8. Заявители,  представившие в уполномоченный отдел документы для выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в обязательном порядке информируются 

специалистами уполномоченного отдела об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, сроке завершения оформления документов и возможности получения 

разрешения в определенный день. 

2.1.9. Информация об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  выдается застройщику при его личном обращении или направляется 

застройщику заказным письмом в течение 10 дней со дня подачи заявления. 

2.1.10. С момента приема документов застройщик имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи телефона или при 

личном посещении уполномоченного отдела. 

      

  

2.2. Порядок получения консультаций 

  

https://www.gosuslugi.ru/
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2.2.1. Консультации по процедуре получения муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию можно получить в уполномоченном отделе по 

телефону  (84747) 9-13-82. Предварительная запись на получение консультации в 

уполномоченном отделе осуществляется по телефону (84747)  9-14-24. 

Адрес электронной почты: e-mail: oktrmo@mail.ru 

2.1.2. Глава Администрации Октябрьского РМО РК (либо его заместитель) или 

руководитель уполномоченного отдела определяют должностных лиц уполномоченного 

отдела, уполномоченных на проведение консультаций.  

Ответственным лицом за проведение консультаций, является Главный архитектор 

Администрации Октябрьского РМО РК.  

2.2.3. Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме 

бесплатно. По требованию заинтересованного лица Главный архитектор Администрации 

Октябрьского РМО РК обязан представить информацию в письменной форме.  

2.2.4. Соискатели услуги (заявители) на предоставление услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  обращаются к Главному архитектору 

Администрации Октябрьского РМО РК  с целью получения консультации в приемные дни 

уполномоченного отдела.  

2.2.5. Специалисты, уполномоченные на проведение консультаций, имеют табличку 

на столе или кабинете со словами «консультации» и осуществляют консультирование 

соискателей услуги (заявителей) на предоставление услуги устно.  

2.2.6.  Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на 

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он 

может предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить заявителю другое, 

удобное для него время  для получения информации. 

Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица 

составляет не более 10 минут. 

2.2.7. Письменное обращение заявителя в целях получения консультации 

регистрируется специалистом уполномоченного отдела на ведение делопроизводства.  

2.2.8. Информация по запросу заинтересованного лица представляется в возможно 

короткие сроки, но не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса. 

2.2.9. Информация, представленная заинтересованным лицам при проведении 

консультации, не является основанием для принятия решения или совершения действия 

(бездействия) уполномоченного отдела при осуществлении предоставления муниципальной 

услуги. 

2.2.10. Уполномоченный отдел не несет ответственность за убытки, причиненные 

вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без их ведома и контроля, 

равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, 

оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение. 

  

2.3. Оборудование помещений 

  
2.3.1. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 

уполномоченный отдел, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.  

2.3.2. В здании для приема граждан места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

Количество мест ожидания должно быть не менее  трех. Место ожидания должно быть 

оборудовано стульями и столом.  

2.3.3. Должностные  лица уполномоченного отдела должны иметь личные 

идентификационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их Ф.И.О. и 

должности. 

2.3.4. На стенах в помещении ожидания (коридоре уполномоченного отдела) 

размещаются информационные стенды. На стендах размещается информация, определенная 

пунктом 2.1.6. 

mailto:oktrmo@mail.ru
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2.3.5. Оборудование помещений и мест для парковки автотранспортных средств 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

  

2.4. Требования к присутственным местам 

  
2.4.1. Присутственное место уполномоченного отдела Администрации 

Октябрьского РМО РК   включает в себя место ожидания, информирования, приема 

заявлений.  

2.4.2. Прием документов для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию осуществляется в уполномоченном отделе. 

2.4.3. Помещение для приема документов должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. СаПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.4.4. Присутственное место оборудуется средствами пожаротушения и 

кондиционирования воздуха. 

2.4.5. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуется информационным стендом, стульями и 

столом для возможности оформления документов. 

  

2.5. Сроки и условия предоставления муниципальной услуги 

  
2.5.1. Сроки предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию определены частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. 

Уполномоченный отдел принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию    в срок, не превышающий 10 

дней со дня поступления заявления о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

и прилагаемых к нему документов.   

2.5.2. Время ожидания в очереди при подаче документов не более 15 минут. 

Время ожидания в очереди при получении документов не более 15  минут. 

Время продолжительности приема (приемов) у должностного лица при приеме или 

выдаче документов до 15 минут. 

2.5.3. Разрешение на ввод в эксплуатацию  выдается бесплатно. 

  

2.6. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  
  

2.6.1. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги определяются частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. 

2.6.2. Заявитель (застройщик) направляет в уполномоченный отдел  заявление 

(форма заявления – приложение 1) в письменной форме, которое содержит: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его 

нахождения, адреса заявителя, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица,   для       юридического лица; 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 

данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, для индивидуального предпринимателя; 

фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего 

его личность, для физического лица. 

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции  линейного объекта  проект планировки территории и проект межевания 

территории, 

   3)    разрешение на строительство; 

    4)   акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции  основании договора); 

     5)  документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного  объекта капитального строительства  требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

       6)  документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства  проектной документации и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство и застройщиком или заказчиком  в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

      7)   документы, подтверждающие соответствие  построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства  техническим условиям и 

подписанные  представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

      8)  схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного  участка и 

подписанная лицом осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство и застройщиком или заказчиком  в                        

случае осуществления строительства, реконструкции  на основании договора) за 

исключением случаев строительства, реконструкции  линейных 

объектов;                                                  

       9)      заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного   объекта капитального   строительства  требованиям 

технических регламентов и проектной документации. 

         Указанные документы направляются в двух экземплярах (подлинник и копия)  

2.6.4. Документы принимаются в полном объеме. В случае предоставления 

документов не в полном объеме документы возвращаются сразу при обнаружении такого 

факта при их приеме.  

2.6.5. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить заявление 

и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной 

форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем 

заполнения интерактивной формы. На региональном портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Калмыкия и на Едином портале заявителю 

обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги. Ответ заявителю направляется в электронном виде. 

2.6.6. «Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. Для получения 

муниципальной услуги заявитель вправе представить заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения 

интерактивной формы. На региональном портале государственных и муниципальных услуг 
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Республики Калмыкия и на Едином портале заявителю обеспечивается возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Ответ заявителю 

направляется в электронном виде. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В 

многофункциональном центре осуществляются прием и выдача документов только при 

личном обращении заявителя (его представителя) в соответствии с требованиями  

административного регламента. При реализации своих функций многофункциональный 

центр направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и информации 

(в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

государственных и муниципальных услуг), которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами с учетом положений части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2.6.7.Консультацию можно получить на официальный сайт Администрации 

Октябрьского РМО РК в сети Internet» изложить в  следующей редакции: «на официальный 

сайт Администрации Октябрьского РМО РК в сети Internet, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru и на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)   Республики 

Калмыкия pgu.egov08.ru 

  

III. Административные процедуры 
  

3.1. Последовательность действий при предоставлении  

муниципальной услуги  
       3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 -  прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

     - проверка представленных документов и подготовка разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию ;  

      - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  или уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на ввод  в эксплуатацию; 

      - размещение информации о выданном разрешении на ввод  объекта эксплуатацию. 

  

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов является обращение заявителя с письменным 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение №1 к 

административному регламенту) и прилагаемыми к такому заявлению документами, 

предусмотренными пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента 

3.2.2. Специалист уполномоченного отдела, ответственный за прием и регистрацию 

документов, знакомится с предоставленным комплектом документов, определяет их 

соответствие установленным требованиям  и в случае: 

- соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.3, регистрирует поступившее заявление. 

- несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.3, не регистрирует поступившее заявление и возвращает его 

https://www.gosuslugi.ru/
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вместе с прилагаемыми документами заявителю, устно сообщив о причине отказа в приеме 

заявления. 

3.2.3.  Если заявитель не согласен с причиной отказа и настаивает на приеме 

заявления и прилагаемых документов, заявление регистрируется и принимается с неполным 

комплектом документов.  В течении 10 дней после регистрации заявления готовится 

письменный отказ о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  в связи с 

несоответствием прилагаемых документов установленным требованиям.  Отказ о  выдаче 

разрешения вручается  заявителю лично  в письменной форме или при его неявке в день 

получения направляется заказным письмом с уведомлением. 

3.2.4.  Заявление и полный комплект документов к нему в день поступления в 

уполномоченный отдел принимаются по описи (приложение №2 к административному 

регламенту), копия которой с отметкой о дате приема указанных в заявлении документов 

вручается заявителю о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

3.2.5. Результатом  выполнения административной процедуры  являются переданные 

руководителю уполномоченного отдела на рассмотрение документы. 

3.2.6. Максимальный срок выполнения действий составляет два дня. 

  

  

3.3. Проверка представленных документов и подготовка  

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
  

3.3.1.   Основанием для начала административной процедуры являются переданные 

руководителю уполномоченного отдела на рассмотрение документы. 

3.3.2. Руководитель уполномоченного отдела, осуществляющий организацию 

подготовки разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, передает 

документы  ответственному исполнителю из числа сотрудников сектора  градостроительства 

. 

3.3.3. После принятия документов от начальника уполномоченного отдела 

ответственный исполнитель в течении четырех дней  обеспечивает проверку на предмет 

соответствия:  

1)  документов, прилагаемых к заявлению, требованиям пункта 2.6.3 настоящего 

административного регламента; 

2) объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции объекта 

требованиям  проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) объекта капитального строительства требованиям установленным в разрешении на 

строительство; 

4) параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

3.3.4. Выезд ответственного исполнителя на объект капитального строительства для его 

осмотра  осуществляются во  вторник:  14.00-17.45, пятницу:  9.00- 13-00. 

3.3.5. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого 

объекта, не производится.  Во всех остальных случаях производится осмотр объекта 

капитального строительства. 

      3.3.6.  По итогам проверки предоставленных документов  в течении трех дней 

ответственный исполнитель готовит: 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случае соответствия документов и 

объекта капитального строительства требованиям  пункта 3.3.3 настоящего 

административного регламента и в случае передачи в уполномоченный 

отдел  администрацию района документов, перечисленных в  пункте 3.3.6; 
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- уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  с 

указанием причин отказа в случаях несоответствия документов и объекта капитального 

строительства требованиям пункта 3.3.3 настоящего административного регламента и в 

случае не передачи в уполномоченный отдел  администрации района документов, 

перечисленных в  пункте 3.3.6. 

3.3.7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие или неправильное оформление представленных документов; 

2)  несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта требованиям  проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие  параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. 

        5) невыполнение заявителем требований, предусмотренных   частью 18 статьи 51 « 

Выдача разрешений на строительство» Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  по передаче в уполномоченный отдел, выдавший разрешение на 

строительство  сведений о площади, высоте, этажности планируемого объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 

результатов инженерных изысканий, одного экземпляра копии разделов проектной 

документации или одного экземпляра схемы планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства.        

3.3.8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме 

установленной Постановлением Правительства  Российской  Федерации от 24 ноября 2005 

года №698 (приложение №3 к административному регламенту)    в соответствии с 

Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 

19 октября  2006 года № 121. 

3.3.9  В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения 

об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта 

на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

3.3.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  изготавливается в двух 

экземплярах, один из которых выдается заявителю. 

 3.3.11. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  с указанием причин отказа  оформляется по форме, установленной данным 

административным регламентом (приложение № 4 к административному регламенту) в двух 

экземплярах. 

3.3.12. Заполненная форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  или 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передается 

начальнику уполномоченного отдела,  имеющему право подписи формы разрешения в 

соответствии с постановлением Администрации Октябрьского РМО РК. При обнаружении в 

тексте ошибок, несоответствия документов требованиям законодательства, заполненная 

форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию возвращается исполнителю для доработки.  

3.3.13. В случае, когда у начальника уполномоченного отдела  нет замечаний по 

представленной форме разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию или  уведомлению об 

отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, он подписывает документ  и 

возвращает его в уполномоченный отдел для регистрации и осуществления последующих 

процедур. 
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3.3.14.Результатом выполнения административной процедуры  являются   

подписанное разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

семь дней. 

  

3.4. Выдача разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию  

 или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию. 

  
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является подписанное 

руководителем уполномоченного отдела разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию или 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.2. Сотрудник уполномоченного отдела выдает разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в одном  экземпляре или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в одном экземпляре заявителю, либо его представителю по 

доверенности под роспись. 

3.4.3. В случае если заявитель или его представитель не обратились за получением 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сотрудник уполномоченного 

отдела  направляет разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе 

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по почте заказным письмом с 

уведомлением, на адрес, указанный в заявлении. 

В день подписания отказа в выдаче разрешения ответственный исполнитель может 

уведомить об этом застройщика по телефону. 

3.4.4. Разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается или направляется заявителю в 

срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.5. После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию копии поступивших 

документов остаются в уполномоченном отделе, а подлинники возвращается заявителю. 

Подлинники так  же могут возвращаться заявителю на этапе приема документов, если вся 

административная процедура выполняется одним специалистом. 

3.4.6. В соответствии с частью 8 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ отказ в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  может быть оспорен в судебном 

порядке. 

3.4.7. Результатом  выполнения административной процедуры  являются: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- выдача уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

  

3.4.8.  Максимальный срок выполнения действий составляет один день. 

  

3.5.  Размещение информация о выданном разрешении на ввод  

объекта в  эксплуатацию  

  
       3.5.1. Копия  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию размещается в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

района в течении 14 дней со дня  выдачи разрешения. 

3.5.2. Копии документов, названных   в частях 4-9 пункта 2.6.3, а так же копии 

документов, названных в п. 3.3.6 размещаются в информационной систему обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района в течении 14 дней со дня  выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5.3. Информация о выданных разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию 

хранится так же в архиве  уполномоченного отдела на бумажных и электронных носителях. 
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением  

 муниципальной услуги 
  

4.1. Контроль исполнения муниципальной услуги осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий контроль; 

- плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами предоставления муниципальной услуги осуществляется 

начальником уполномоченного отдела, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, а также главой администрации муниципального 

района и его заместителем, главами администраций сельских поселений, передавших 

полномочия по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации 

муниципального района.  

4.3. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 

осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы с 

периодичностью не реже одного раза в квартал.  

4.4. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению главы администрации 

муниципального района в случаях: 

- поступления жалоб на исполнение муниципальной функции; 

-выявления нарушения порядка и сроков выполнения административных процедур, 

установленных настоящим регламентом. 

 4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав комиссии определяется распоряжением главы 

администрации муниципального района. Результаты деятельности комиссии оформляются в 

виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. В справке отмечаются: 

информация об устранении недостатков,  выявленных по результатам предыдущей 

проверки; 

выявленные в ходе данной проверки недостатки и нарушения порядка и сроков 

выполнения административных процедур; 

предлагаемые комиссией меры по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

Справка подписывается всеми членами комиссии. При несогласии отдельных членов 

комиссии с выводами, изложенными в справке, к ней должны быть приложены особые 

мнения, указанных членов комиссии. 

4.6. По результатам проведенных проверок , в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его 

должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства. 

  

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления  

муниципальной услуги 

  
5.1. Застройщик имеет право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц уполномоченного подразделения в досудебном и судебном порядке. 
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5.2. Застройщик вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного 

подразделения в судебном порядке. 

5.3. Должностные лица, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Застройщик может обжаловать действия или бездействие должностных лиц главе 

администрации муниципального образования или его заместителю. Застройщик может 

обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение в адрес Главы 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию  заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.5. Глава Администрации Октябрьского РМО РК  или его заместители проводят 

личный прием граждан ежедневно с  14.00 до 17.00 часов.  Предварительная запись на прием 

к главе администрации муниципального образования осуществляется ежедневно по 

телефону (84747) 9-14-24 с 9.00 до 13.00,  с 14.00 до 18.00. 

5.6 Срок рассмотрения обращений граждан устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" и не должен превышать 15 дней, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5  рабочих дней  со дня ее регистрации 

5.7. Если в письменном обращении не указаны наименование организации (или имя, 

фамилия, отчество) застройщика и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. 

5.8. Если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с застройщиком по 

данному вопросу. Застройщик, направивший обращение, уведомляется о данном решении в 

течение 10 дней. 

5.9. При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) 

должностное лицо обязано: 

     1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение  направленного обращения, а при желании гражданина с его участием; 
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     2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы 

в  органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления 

и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

     3) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 

     4) в трехдневный срок уведомить гражданина о направлении его обращения на 

рассмотрение в Администрацию Октябрьского РМО РК, органы местного самоуправления 

или иному должностному лицу иных организаций в соответствии с их компетенцией; 

     5) соблюдать правила делового этикета; 

     6) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

     7) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

     8) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных объединений 

и иных организаций. 

5.10. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все, поставленные в нем 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 

поставленных в обращении вопросов. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                  Приложение № 1  

                                                                                                   к административному  регламенту                                           
                                                                                                   предоставления муниципальной услуги  
                                                                                                  « Выдача разрешения на ввод  объекта           
                                                                                                   капитального строительства в эксплуатацию» 

  
  

  

 Главному   архитектору 

 Администрации Октябрьского РМО   

РК                                                                             

                             

  

  

  

от застройщика ___________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, телефон -для граждан,  
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                                           наименование организации,ОГРН,  адрес,телефон –для юридических лиц, 
_____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, ОГРН, адрес, паспортные данные, телефон – для индивидуальных предпринимат.) 

                                                      
Заявление 

                 о выдаче разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию. 

  

  
    В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ прошу выдать разрешение на 

ввод в эксплуатацию: __________________________________объекта капитального 

строительства: 
(построенного, реконструированного,) 
  
____________________________________________________________________________________________ 

                            (наименование   объекта капитального строительства)               

  

Расположенного по адресу___________________________________________ 

                                                (полный адрес объекта капитального строительства)  

__________________________________________________________________ 

  
При этом прилагаю: 

  

Правоустанавливающие документы на земельный участок 

__________________________________________________________________  
                    (№ свидетельства и право пользования, договор аренды и т.д.)  

  
Градостроительный план земельного участка от_________________________ 

№________________________________________________________________ 

  

Разрешение на строительство 

от_______________________________________   №___________________________________

_____________________________ 

  

Акт приемки объекта капитального строительства от_____________________ 

  

Справка о соответствии построенного, реконструированного,  объекта капитального 

строительства проектной документации.___________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Справка о соответствии построенного, реконструированного, объекта капитального 

строительства техническим регламентам___________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Справка о соответствии построенного, реконструированного,  объекта капитального 

строительства техническим условиям 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Схема, отображающая расположение построенного,реконструированного, объекта 

капитального строительства , расположение сетей инженерно-технического обеспечения и 

планировочную организацию земельного 

участка.___________________________________________________________ 
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Заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

его осуществление) о соответствии  объекта требованиям технических регламентов и 

проектной документации.___________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнительно предоставляю (в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития РФ от 19.10.2006 № 120) документы и сведения для заполнения формы разрешения: 

Технический паспорт объекта_______________________________________ 

  

  

_______________________________________________________________ 
(должность руководителя организации                    (подпись)        (Ф.И.О.  руководителя организации, 

_________________________                                            гражданина) 
     застройщика) 
  

  

  

Дата:____________________ 

  

  

  

  

  

  
    

  
                                                                                                        Приложение №2 к административному     

                                                                                                         регламенту   предоставления муниципальной услуги  
                                                                                                        « Выдача разрешения на ввод  объекта          
                                                                                                        капитального строительства в эксплуатацию» 

  
  
  
  

О П И С Ь 
документов, представленных для выдачи разрешения 

 на   ввод объекта в эксплуатацию  

  

  

Застройщик 
_____________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации – юридических лиц) 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт) 

  
представил в уполномоченное подразделение органа местного самоуправления следующие 

документы: 

  

№п/п Наименование документов кол-во 
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листов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  
Документы получил: 

Число:_______ подпись____________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченного на регистрацию специалиста) 

  
  
  
  

                                                                                   Приложение №3 к административному  

                                                                                                    регламенту    предоставления муниципальной услуги  
                                                                                                   « Выдача разрешения на ввод  объекта           
                                                                                                   капитального строительства в эксплуатацию» 
  

                                             Кому:    
                                                                                                           ________________________________________ 

                                                                                                                (наименование застройщика   ,                             

                                                                                                           _______________________________________ 

                                                                                                                фамилия, имя, отчество  

                                                                                                                           дляграждан,                            

                                                                                                          _______________________________________ 

                                                                                                               полное наименование организации                   
                                                                                                          _______________________________________ 

                                                                                                                      для  юридических лиц),                       
                                                                                                           _______________________________________ 

                                                                                                                      (его почтовый индекс и адрес) 

  
  

  

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию N   
  

1.     

_____________________________________________________________________________ 
          (наименование уполномоченного федерального органа 

_____________________________________________________________________________ 
исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

_____________________________________________________________________________________________, 
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 осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

руководствуясь   статьей 55 Градостроительного кодекса  Российской 

Федерации  разрешает    ввод    в    эксплуатацию построенного, 

реконструированного,   объекта  капитального строительства 

:___________________________________________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

                (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

  

_____________________________________________________________________________________________, 

  

   расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полный адрес объекта капитального строительства 

  

_____________________________________________________________________________________________ 

с указанием субъекта Российской Федерации, 

  

_____________________________________________________________________________________________. 

административного района и т.д. или строительный адрес) 

    

 2. Сведения об объекте капитального строительства  
────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────── 

 Наименование показателя│Единица измерения│По проекту│ Фактически 

────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴ 

       I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

  

 Строительный объем -         куб. м           

 всего 

  в том числе надземной       куб. м           

  части 

 Общая площадь                кв. м            

 Площадь встроенно-           кв. м 

 пристроенных помещений 

 Количество зданий            штук             

  

                        II. Нежилые объекты 

  

     Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

        детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 

  

 Количество мест 

 Количество посещений 

 Вместимость 

 ______________________ 

   (иные показатели) 

 ______________________ 

   (иные показатели) 

  

              Объекты производственного назначения 

  

 Мощность 

 Производительность 

 Протяженность 

 ______________________ 
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   (иные показатели) 

 ______________________ 

   (иные показатели) 

  

 Материалы фундаментов 

 Материалы стен 

 Материалы перекрытий 

 Материалы кровли 

  

              III. Объекты жилищного строительства 

  

 Общая площадь жилых          кв. м             

 помещений (за 

 исключением балконов, 

 лоджий, веранд и 

 террас) 

 Количество этажей           штук                

 Количество секций          секций                             

 Количество квартир -      штук/кв. м             

 всего 

   в том числе: 

  1-комнатные              штук/кв. м                           

  2-комнатные              штук/кв. м                           

  3-комнатные              штук/кв. м                       

  4-комнатные              штук/кв. м 

  более чем 4-комнатные    штук/кв. м 

  

 Общая площадь жилых         кв. м                 

 помещений (с учетом 

 балконов, лоджий, 

 веранд  и террас) 

  

 Материалы фундаментов   - бетон                          

 Материалы стен          - дерево 

 Материалы перекрытий    - дерево  

 Материалы кровли        - шифер   

  

                   IV. Стоимость строительства 

  

 Стоимость строительства   тыс. рублей             

 объекта - всего 

  в том числе              тыс. рублей             

  строительно-монтажных 

  работ 

  

  

_______________________________ ____________ _____________________ 

  (должность уполномоченного      (подпись)  (расшифровка подписи) 

      сотрудника органа, 

    осуществляющего выдачу 

  разрешения на ввод объекта 

        в эксплуатацию) 
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"  "                 г. 

  

М.П. 

  

  

  

  
  

  

  

  Приложение №4 
к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги  
«Выдача   разрешения на ввод объекта 

капитального строительства  в 

эксплуатацию»  

  

Кому   
(наименование застройщика 

  
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

  
полное наименование организации – для юридических лиц), 

  
его почтовый индекс и адрес) 

  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в  выдаче разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию 

№ 
  

  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

  
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

 

      Руководствуясь статьей 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

отказывает в выдаче разрешения на ввод  объекта в 

эксплуатацию                                           
  

(наименование объекта капитального строительства 
  

в соответствии с проектной документацией) 
  

расположенного по адресу   
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

  
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

  
Причинами отказа являются:   

(полный перечень причин отказа  со ссылками на законадательство) 
  

  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
В соответствии с частью 8 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ отказ в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию  может быть оспорен в судебном порядке. 
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(должность уполномоченного 

лица, осуществляющего 

выдачу разрешения на ввод в 

эксплуатацию) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  

“   ”   

2

0   

г

. 
  

М.П. 

  

  

    
Приложение №5 

к 

административному 

регламенту 

предоставления 

муниципальной 

услуги  
«Выдача   

разрешения на 

ввод  объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию» 
  

  
  

  

СХЕМА 

и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

  

  

День первый 
Заявитель предъявляет заявление и полный комплект документов для 

получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию   в уполномоченный 

отдел муниципального образования 

  
  

  

День первый 

Заявление и полный комплект документов регистрируется 

уполномоченным специалистом и передаются руководителю 

уполномоченного отдела. 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела  

  

  

День второй 

Руководитель назначает ответственного исполнителя по рассмотрению 

документов на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела  

 

  

День третий –День шестой 
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Проверка документов ответственным исполнителем на соответствие 

требованиям закона, осмотр объекта капитального строительства  

Контроль: руководитель уполномоченного отдела  

  

  

День седьмой 

Принятие  решения о выдаче разрешения или об отказе на выдачу 

разрешения. Заполнение  формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию   

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 
  

 

  

День восьмой 

Заполненная форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  передается начальнику уполномоченного отдела, 

имеющему право подписи формы разрешения в соответствии с 

постановлением  главы администрации муниципального образования. При 

обнаружении в тексте ошибок, несоответствии документов требованиям 

законодательства,  заполненная форма разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  или уведомления об отказе возвращается исполнителю для 

доработки.  

Контроль: руководитель уполномоченного отдела 
  

  

 

День девятый 

Уполномоченное лицо, обладающее правом подписи данного документа, 

знакомится с доработанными документами и подписывает разрешение на 

ввод в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию . 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела  

  

  

День  девятый 

Уполномоченное лицо передает подписанное разрешение или 

подписанное уведомление об отказе для регистрации в сектор архитектуры 

и градостроительства. 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела  

  

  

День  девятый 

Регистрация ответственным исполнителем подписанной формы 

разрешения или уведомления об отказе 

Контроль: руководитель уполномоченного отдела  

  

 

День десятый 
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Выдача заявителю на предоставление муниципальной услуги  - 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  или уведомления  с 

мотивированным  отказом в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.   

Контроль: руководитель уполномоченного отдела. 
  

 

  

  


